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Паспорт проекта. 
 

1. Полное название 

проекта 

Социальный практико-ориентированный 

проект. 

«Знаю правила дорожного движения  – 

сохраняю жизнь» 

2. Цель проекта Развитие  навыков правильного 

осознанного безопасного поведения 

воспитанников детского дома на дороге. 

3. Целевая группа Воспитанники  краевого государственного 

казённого учреждение для детей-сирот и 

детейоставшихся без попечения родителей  

«Сосновоборский детский дом» 

дошкольного и начального школьного 

возраста (4 -11лет) 

4. Авторы проекта Воспитатели: О.П. Гуськова, Н.И. 

Бондаренко. 

5. Социальные партнеры: 1. МО  МВД  Российской  Федерации 

"Березовский"  - отдел государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения.   

2. ГБУЗ «Сосновоборская поликлиника» 

6. Срок реализации 

проекта: 

Бессрочный 

7. География проекта  

 

Красноярский край.   

8. Юридический  адрес 

учреждения    

 

662500 Красноярский край, город 

Сосновоборск, ул. 9-ой пятилетки, д. 13, 

краевое государственное казённое 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Сосновоборский детский дом». 

Директор: Филькина Светлана 

Владимировна 

Тел: +7(39131)26662, 

Sosh-detdom.ucoz.ru 

Sdet24@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Предисловие 

Состояние безопасности дорожного движения в Российской Федерации 

становится все более серьезной социально – экономической и правовой 

проблемой. Уровень аварийности на дорогах по прежнему остается высоким. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются  дети.   

     Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма во многом 

обусловлен невнимательностью и плохой культурой поведения пешеходов, 

незнанием элементарных основ правил дорожного движения, безучастным 

отношением взрослых к поведению детей на проезжей части, 

малоэффективной профилактической работой. 

Мы, взрослые иногда забываем, что ребенок с раннего детства 

становится участником дорожного движения.  

Предоставленные сами себе дети, особенно учащиеся дошкольного  

и младшего школьного возраста, не умеют управлять своим поведением. У них 

еще не выработалась способность предвидеть возможность возникновения 

опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке.        

Дети, не задумываясь, выбегают на дорогу перед остановившейся 

машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они считают вполне 

естественным выехать на проезжу часть на детском велосипеде или затеять 

здесь веселую игру.    

 Легко ли научить ребенка вести себя на дороге? На первый взгляд легко. 

Надо только познакомить его с основными требованиями Правил дорожного 

движения и никаких проблем. На самом деле очень трудно. Ведь сами 

взрослые  каждый день на глазах  детей нарушают эти Правила, и не 

задумываются, что ставят перед ребенком неразрешимую задачу: как 

правильно? Как говорят, или как делают? Поэтому необходима повседневная 

работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения 

Правил дорожного движения. 

 Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным 

из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей.  



 

Описание проблемы и актуализация проекта. 

Меры безопасности непосредственным образом связаны  

с условиями проживания человека, будь то современный город или 

сельская местность. 

В наш детский дом дети   поступают  из разных районов  

и  населённых пунктов края (города, посёлки городского типа, 

сельские населённые пункты).  В некоторых, из них  правил 

дорожного движения никогда и никто не соблюдал. Отсутствуют 

дорожные разметки и дорожные знаки. Большинство воспитанников 

из маргинальных семей, где их воспитанием  

и образованием никто не занимается. Нужно признать, что 

приоритет в этом вопросе всегда останется за семьей, т. к. опыт, 

полученный на примере родителей, часто оставляют неизгладимое 

впечатление на поведении личности в будущем. Предоставленные 

сами себе дети не умеют управлять своим поведением. У них уже 

сформированы свои негативные установки на примере своих 

родителей. 

       Особенность воспитанников детского дома сводится  

к недооцениванию значимости опасных ситуаций, в которых могут 

пострадать они сами и другие участники дорожного движения. 

Отсутствует  способность предвидеть возможность возникновения 

опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке, 

практические навыки безопасного поведения   на дороге. 

   Попадая в город с большим транспортным движением, они 

теряются, и не знают, как себя вести. Не соблюдают и нарушают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0


правила дорожного движения, попадают в дорожно-транспортные 

происшествия.  

Так, с участием наших воспитанников зарегистрирован один 

случай дорожно - транспортного происшествия и два случая 

административного нарушения правил дорожного движения  

14 летними  воспитанниками. 

В городе Сосновоборске большое количество образовательных 

учреждений.  

Пять  школ, центр дополнительного образования, спортивные 

секции и кружки разной направленности. Воспитанники нашего 

детского дома обучаются в  разных школах города, посещают 

спортивные секции, занимаются в  центрах дополнительного 

образования.  Все школы, кружки и центры дополнительного 

образования расположены в шаговой доступности. Куда 

воспитанники ходят самостоятельно. Важно, чтобы маршрут  

ребенка был безопасным. Дети без проблем могли ориентироваться 

на дороге и быть грамотными участниками дорожного движения. 

Выполнять правила дорожного   поведения неукоснительно, так как 

от этого зависят их здоровье и безопасность. 

   Профилактика дорожно-транспортного травматизма остаётся приоритетной 

проблемой нашего детского дома, требующей взаимодействия всех 

структурных подразделений и решения данной проблемы самыми 

эффективными методами.      

 

 

Участники проекта: воспитанники краевого государственного казённого 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



«Сосновоборский детский дом»  дошкольного и начального школьного   

возраста  (4 -11 лет). Воспитатели, медицинская служба детского дома. 

Инспектор, по пропаганде безопасности дорожного движения,отдела 

государственной инспекции безопасности дорожного движения МО  МВД  

Российской Федерации "Березовский".  Врач травматолог ГБУЗ 

«Сосновоборская поликлиника». 

Основные целевая группа, на которые направлен проект: 

воспитанники КГКУ «Сосновоборский детский дом» дошкольного  

и начального школьного возраста (4-11 лет). 

Цель проекта. Развитие у воспитанников практических способов 

безопасного поведения на дорогах, предотвращения дорожного травматизма и 

административных правонарушений, посредством организации непрерывной 

образовательной деятельности.  

Задачи проекта: 

 Расширить представление о правилах дорожного движения. 

 Сформировать  умения использовать полученные знания на практике   

и обучить способам  безопасного поведения на дорогах и улицах города, 

способах оказания необходимой медицинской помощи. 

 Закрепить умения воспитанников по безопасному  поведению на 

дорогах и улицах города.   

 Привить  уважительное отношение ко всем участника дорожного 

движения.  

 Развить интерес к дальнейшему пополнению и расширению знаний по 

правилам дорожного движения. 

 

План реализации проекта. 

П/

№ 

Название и 

содержание 

работы  

Участники Ожидаемый результат 

I. Подготовительный этап. 



1. Определение 

проблемы и 

актуальности 

проекта. 

 

Бондаренко Н.И. 

Гуськова О.П. 

 

Проведены:  диагностика 

сформированности навыков 

безопасного поведения на дороге 

у детей дошкольного возраста 

(методика игровых тестовых  

заданий Замалеевой А.И).   

  Тест по Правилам дорожного 

движения "Азбука города"  

(учащиеся начальной школы) 

Бестик И. В.   

2. Определение 

участников 

проекта. 

3. Определение темы, 

цели и задачи. 

Сформулирована тема проекта, 

определен целевой компонент     

4. Определение круга 

социальных 

партнеров. 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Определен круг социальных 

партнеров 

5. Знакомство с 

социальными 

партнерами, 

обсуждение 

дальнейшей 

совместной 

работы. 

Гуськова О.П. 

Инспектор 

ГИБДД 

Распределены ответственные и 

сроки исполнения. Цикл 

мероприятий. 

II. Практический этап – реализация проекта 

1. Знакомство детей с 

историей 

возникновения 

правил дорожного 

движения. 

  Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники (4-

11 лет) 

  Познакомятся с  историей 

возникновения  Правил 

дорожного движения. Повысят 

знания :  когда  появились первые 

дорожные  знаки, светофор, 

водительские  права. 

2. Рисование 

дорожной 

разметки на 

участке детского 

дома. 

 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

  

 

Создание проекта настоящей 

проезжей части в миниатюре - с 

дорожными знаками и  

светофором.  

 

 
3. Изготовление 

дорожных знаков. 

4. Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно -ролевым 

играм: «Водители 

и пешеходы», 

«Волшебный 

светофор». 

 

 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники 

 Осуществлять перенос 

усвоенных способов игровых 

действий в реальной жизни.    



5. Практическое 

занятие. «Улица 

города». 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники 

Воспитанники повысят свои 

знания  о правилах  дорожного 

движения. 

7. «Мой друг-

инспектор»-  занят

ие с инспектором 

ГИБДД района 

 

Воспитатели 

Инспектор 

ГИБДД 

Воспитанники (4-

11 лет) 

 Знакомство с курирующим 

инспектором, с работой 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения (ГИБДД)  

Знакомство с 

профессией 

« Регулировщик » 

Познакомятся с профессией   

 « Регулировщик », который 

следит за порядком на тех 

перекрестках дороги, где нет 

светофоров.   Закрепят знания об 

устройстве проезжей части. 

8. Целевая  прогулка: 

Экскурсия  на 

перекресток. 

Получат представление реальных 

картин дорожного движения.   

9. Составление 

творческого 

рассказа  « Если б 

не было 

светофоров на 

улицах города». 

Воспитатели 

семей 

Воспитанники (8-

11 лет) 

Закрепление  и расширение 

знаний о возможных опасных 

ситуациях на дорогах.   

10. Практическое 

занятие. 

Моделирование 

ситуации: «Авария 

на дороге» 

Воспитатели 

Воспитанники (6-

11 лет) 

Мед. персонал 

Проверка практических навыков 

и умений оказания первой 

медицинской помощи. 

11. Целевая  прогулка: 

«Знаки дорожные, 

всем нам знать 

положено» 

 Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники (4-

11 лет) 

Научатся   различать и понимать, 

что обозначают некоторые 

дорожные знаки.  

12. Викторина: «Всем 

ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать». 

Гуськова О.П. 

воспитанники (4-

11 лет) 

Активизация знаний правил 

дорожного движения 



13. 

  

Ознакомление с 

«Паспортом 

дорожной 

безопасности 

КГКУ 

Сосновоборский 

детский дом» и 

«Схемами 

безопасного 

маршрута ребенка» 

до всех школ 

города и центров 

дополнительного 

образования. 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

 

 

 

 

Познакомятся с «Паспортом 

дорожной безопасности КГКУ 

Сосновоборский детский дом» и 

«Схемами безопасного маршрута 

ребенка» до всех школ города и 

центров дополнительного 

образования. 

Научатся  понимать схемы и 

пользоваться ими.  

 

15. Продуктивная 

деятельность. 

Участие в III 

всероссийском  

конкурсе рисунков 

по ПДД «Со 

светофоровой  

наукой по дороге в 

школу, в детский 

сад»     Выставка 

детских рисунков « 

Правила знаю, их 

соблюдаю»  

Бондаренко Н.И. 

Воспианники  (7-

11 лет) 

Гуськова О.П. 

 Наличие призовых мест. 

Развитие творческих 

способностей,  желание делиться 

своими знаниями с 

окружающими. 
  

16. Сюжетно-ролевая 

игра «Пассажиры». 

 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

воспитанники (4-

7 лет) 

Закрепить знания правил 

поведения в общественном 

транспорте. 

В игре отработать  необходимые  

действия безопасности: 

 1) нахождение на посадочной 

площадке; 

 2) вход в автобус;  

3) нахождение в салоне автобуса;  

4) высадка из автобуса;  

5) переход на противоположную 

сторону дороги при высадке из 

автобуса.  

17. Кроссворды, 

ребусы 

 Расширят и пополнят свои  

знания,  словарный запас слов в 

ходе  изучения  правил  

дорожного движения. 



18. Разработка 

воспитанниками 

«Памятка  по 

безопасности 

пешеходов на 

улице для 

учащихся младших 

классов» 

Воспитатели 

семей 

Воспитанники (9-

11 лет) 

Закрепление умений соблюдать 

правила дорожного движения. 

Формирование фонда наглядных 

материалов, пропагандирующих 

Правила дорожного движения  

 

19. Игра – тренинг 

 « 

Железнодорожный 

переезд» 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники 

Закрепить  знания воспитанников 

о правилах  безопасного 

поведения на железнодорожном 

переезде. Пополнить и расширить 

знания детей  о роли и функции 

семафора. 

20. Конкурс 

сочинений на тему 

«Письмо 

водителю» 

Воспитатели 

семей 

Воспитанники (6 

-11 лет) 

 

Творческий контрольный срез о 

знании воспитанниками правил 

безопасного поведения на 

дорогах. 21. Разработка  

воспитанниками 

памятки 

«Памятка для 

водителя» 

22. Коллективная 

практическая 

работа 

Изготовление 

фликеров.  

 

Воспитатели 

семей 

воспитанники (6 -

11 лет) 

Понимание собственной роли в 

системе безопасности  своей 

жизни. Использование свето -

отражающих элементов. 

 

III. Аналитический этап 

 1. Неделя дорожной 

безопасности. 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники 

Проверка уровня знаний  

воспитанниками  правил 

безопасности  дорожного 

движения и поведения на 

дорогах. 

 

2. Контрольно 

диагностические 

срезы (в период 

всех школьных 

каникул) 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники 

Теоретическая проверка знаний 

правил дорожного движения 

воспитанниками. 

 

 

 



 

 

Предполагаемые результаты: 

- Отсутствие травм полученных в дорожно-транспортных проишествиях;  

- Отсутствие дорожно – транспортных происшествий с участием 

воспитанников детского дома; 

- Отсутствие административных штрафов за нарушение правил 

дорожного движения. 

- Осознанное отношение к выполнению правил дорожного движения. 

3 Практические 

занятия на дороге, 

по проверке 

усвоения 

полученных 

знаний и умений. 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники 

Инспектор 

ГИБДД 

 

Подведены итоги реализации 

проекта: проанализированы  

результаты. 

Выявлены   позитивные и 

негативные составляющие 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Оформление 

фотовыставки 

«Как мы учим 

правила 

движения». 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

 

 4. Открытое занятие. 

«Правила 

дорожного 

движения — знаем 

все без 

исключения!»  

 

Гуськова О.П. 

Бондаренко Н.И. 

Воспитанники  

Муз. 

руководитель. 


